МАЛЫЕ ГРУППЫ: НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?
В Библии не очень много говорится о церковной организации. Однако, довольно
много говорится о библейской функции церкви.
Рим.12:10 - функция: решимость следовать за Христом, ободрение и забота.
Еф.4:2,32 - функция: открытость, возможность упражняться в терпении и пребывать
с другими в любви, упражняясь в доброте и сострадании, прощении
других.
Гал.6:2 - функция: выслушивание и соучастие в решении проблем друг друга.
Еф.5:21 - функция: взаимное подчинение заботам других.
Кол.3:16 - функция: учительство, увещевание, применение в личной жизни,
совместное восхваление Бога.
1 Фесс. 5:11 - функция: ободрение, наставление.
Евр.10:24,25 - функция: увещевание, применение в личной жизни, совместные
встречи, вселение надежды.
Иак.5:16 - функция: исповедание, молитва, исцеление.
Иак.1:22 - функция: применение Божьей истины в повседневной жизни
Деян.1:8 - функция: приводить потерянных в Царство Божье.
Сколькие из этих функций лучше всего могут быть реализованы в большой группе
людей? Поэтому важно рассматривать библейские функции церкви и задаваться
вопросом: «Какая структура/размер группы наиболее приемлем для того, чтобы помочь
церкви исполнить ее библейскую функцию?».

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ МАЛЫЕ ГРУППЫ?
Точка зрения социологов:
• изменение структур семьи
• расширенная семья уступила место нуклеарной
• растущее количество семей родителей-одиночек
• исчезновение соседей
• незначительная ответственность или ее отсутствие за то, каким образом
господство Христа должно функционировать во всех областях нашей жизни
• возрастающая неформальность
• поверхностное дружелюбие
• незнание способов перехода к значимым отношениям, хотя некоторые из нас
отчаянно желают этого и нуждаются в этом.
• срывание масок и переход к самораскрытию для многих являются чрезвычайно
трудной задачей.
• фрагментарная формальность
• часто никто не познает другого человека полностью
• знаем друг друга только потому, что работаем в одной области
• часто для разных сфер жизни у нас существуют различные этические нормы
• культура пассивных наблюдателей
• телевидение
• интернет/компьютеры
• мобильный стиль жизни
• 1 из 5 американских семей ежегодно переезжает на новое место жительство

• дети мобильных семей легко заводят друзей, но испытывают трудности в
установлении длительных отношений с ними.
• не можем принять в свою жизнь слишком многих людей; это побуждает нас быть
менее дружелюбными, просто потому что мы не можем строить отношения с
таким количеством людей.
• изменяющиеся ценности
• материальное вознаграждение значит гораздо больше, чем личные отношения.

ПРОБЛЕМА
Каким образом мне найти место, в котором люди знают кто я такой в крупной церкви?
Куда мне податься, чтобы возрастать в вере и изучать Слово Божье?
К кому я могу обратиться в период нужды и кризиса?
Опросы показывают, что это МАЛАЯ ГРУППА!

БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ МАЛЫХ ГРУПП
Моисей-Иофор
ПРОЦЕСС ПОПЕЧЕНИЯ - Исход 18
А. СИТУАЦИЯ (стихи 13 - 18)
1. Действия Моисея (стихи 13 - 16)
Загнан в тупик
2. Наблюдение Иофора (стихи 17 - 18)
Один человек не может делать все сразу
Б. ПРОЯСНЕНИЕ РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ (стихи 19 - 21)
1. Священник
2. Учить их
3. Пример
4. Рассказывать
В. ИЗБРАНИЕ РЯДОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (стихи 21 - 22)
1. Качества - способность, страх Божий (восприимчивость к Богу),
надежность (доверие в глазах людей), честность (не обременены
материальным достатком, из-за чего они не могут или не хотят
служить)
2. Организация/делегирование - обладающий навыками, способный,
даровитый в своей области служения.
3. Обязанности руководителей - служить людям, Второзаконие 1:16 судить справедливо, относиться к великим и малым одинаково
Г. УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (стихи 21 - 23)
1. Руководитель получает то, что ему/ей необходимо
2. Люди получают то, что им нужно
Ключевой стих:
Исход 18:23 «Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и
весь народ сей будет отходить в свое место». В результате этого у Моисея
появилось время для того, чтобы взойти на гору и получить скрижали закона.
Получение видения.

